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тренировочном занятии смысловых единиц, актуализирующих познавательный интерес 
ребенка в освоении образовательного материала карате с учетом освоения фазовой струк-
туры двигательных действий. 
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Аннотация  
В статье обоснован оптимальный модельный уровень развития физических качеств студентов 

нефизкультурных вузов. Модельный уровень определен с использованием перцентильных шкал, 
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рассчитанных по результатам тестирования физических качеств значительной совокупности 
студентов-юношей Омского государственного университета путей сообщения. С использованием 
модельного уровня был проведен анализ индивидуальных результатов тестирования физических 
качеств студентов вуза. Проведенный анализ показал, что большинство студентов имеют отстающие 
физические качества, требующие коррекции. 

Ключевые слова: студенты, отстающие физические качества, перцентильные шкалы, 
модельный уровень. 
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QUALITIES OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS USING PERCENTILE 
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Annotation 
The article substantiates the optimal model level of development of the physical qualities of students 

of non-physical cultural institutions. The model level was determined by using the percentile scales calcu-
lated from the results of testing the physical qualities of the significant group of the young students at Omsk 
State Transport University. Using the model level, the analysis was conducted for the individual results of 
testing the physical qualities of university students. The analysis showed that most students have lagging 
physical qualities that require correction. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень развития физических качеств один из важнейших факторов, влияющих на 
будущую профессиональную деятельность, адаптивные возможности организма и состоя-
ние здоровья студентов.  

В настоящее время исследованию уровня и динамики развития физических качеств 
студентов вузов уделяется большое внимание. Однако, результаты, полученные авторами, 
неоднозначны, одни исследователи отмечают низкий уровень и отрицательную динамику 
развития физических качеств студентов в период обучения, другие ‒ средний уровень и 
положительную динамику развития этих качеств.  

Исследователи используют различные подходы к контролю и оценке уровня разви-
тия физических качеств студентов. При обосновании оптимального уровня развития физи-
ческих качеств студентов, как правило, используются модели успешных специалистов в 
выбранной профессии [1] или показатели необходимого уровня развития социально-зна-
чимых физических качеств [3]. Но поиски решения данной проблемы продолжаются и тре-
буют дальнейших исследований. 

Целью нашего исследования является обоснование модельного уровня развития фи-
зических качеств студентов вуза, необходимого для успешной учебной, трудовой и соци-
альной деятельности. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи исследования: 
1. Определить уровень развития физических качеств студентов.  
2. Рассчитать перцентильные шкалы для оценки развития основных физических 

качеств студентов вуза.  
3. Используя разработанные шкалы обосновать модельный уровень развития ис-

следуемых качеств.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для определения уровня развития основных физических качеств студентов было 
проведено срезовое исследование. В рамках исследования проводилось тестирование сту-
дентов-юношей основной медицинской группы 1-4 курсов Омского государственного уни-
верситета путей сообщения (таблица 1). 
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности студентов (X̅±σ) 

Показатель 
Тестируемое физическое 

качество 
1 курс 

(n=100) 
2 курс 

(n=100) 
3 курс 

(n=100) 
4 курс 

(n=100) 
Pо 1 – 4 

курс 
Бег 2000 м, с Общая выносливость 532±37 538±37 553±43 555±58 <0,05 
Подтягивание в висе,  
кол-во  

Сила и силовая выносли-
вость плечевого пояса 

10 ±5 9±5 9±4 8±5 <0,05 

Сгибание-разгибание рук  
в упоре лежа, кол-во 

Силовая выносливость 
плечевого пояса 

28±6 25±7 25±7 23±8 <0.05 

Подъем ног в упоре на предпле-
чьях, кол-во  

Силовая выносливость 
мышц пресса 

23±7 22±7 22±8 21±7 <0,05 

Кистевая динамометрия, кг Сила кисти 50±8 51±7 51±7 52±7 <0,05 

Прыжок в длину с места, см  
Скоростно-силовые каче-

ства 
230±17 231±17 231±16 232±17 >0,05 

Челночный бег 3×10 м (Т2), с 
Быстрота, координацион-

ные способности 
7,9±0,6 7,7±0,5 7,7±0,9 8,1±0,7 <0,05 

Бег 30 м (Т1), с Быстрота 4,6±0,5 4,5±0,4 4,5±0,4 4,7±0,4 >0,05 
Показатель координационных 
способностей (КС) в двигатель-
ных локомоциях (T2 – T₁), с 

координационные спо-
собности, проявляемые в 

локомоциях 
3,3±0,3 3,1±0,2 3,2±0,4 3,3±0,3 > 0,05 

Наклон вперёд из основной 
стойки, см 

Гибкость 8±5 7±5 7±5 7±5 > 0,05 

В результате анализа полученных данных выяснилось, что среднегрупповые пока-
затели в тестах, характеризующих уровень развития силы, общей и силовой выносливости 
соответствуют среднему уровню, но снижаются за время обучения в вузе до уровня «ниже 
среднего». 

Результаты тестирования быстроты, скоростно-силовых качеств, силы кисти и гиб-
кости соответствуют среднему уровню у студентов 1-4 курсов.  

Абсолютные и относительные показатели координационных способностей, прояв-
ляемых в локомоциях, соответствуют среднему уровню и снижаются у студентов к 4 курсу 
по абсолютному показателю. 

Используя полученные результаты, мы рассчитали перцентильные шкалы оценки 
исследуемых показателей. Это позволило сравнить между собой показатели развития фи-
зических качеств, изначально представленные в разных единицах измерения. Кроме того, 
использование перцентильных шкал создает условия для более точной, дифференцирован-
ной оценки по сравнению с пятибалльной шкалой, применяемой в вузе, и позволяет оце-
нить результаты тестирования, не имеющие современных оценочных средств. Перцентиль-
ные шкалы очень наглядны [2], удобны [4] и стимулируют рост индивидуальных показате-
лей при тестировании физических качеств [6]. 

В связи с научно-техническим прогрессом многие профессии становятся неактуаль-
ными или полностью исчезают, современному человеку требуется постоянное переобуче-
ние, серьезная корректировка, а порой и смена профессиональной деятельности. Переход 
на трехуровневую систему высшего образования предполагает некоторую вариативность в 
выборе специальности после окончания бакалавриата. Все это требует определенной уни-
версальности при физической подготовке студентов. Проведенные нами профессиографи-
ческие исследования различных видов профессиональной деятельности современных спе-
циалистов с высшим образованием, а также анализ научной литературы позволяет сделать 
вывод, что для успешной профессиональной деятельности выпускникам вузов необходимо 
иметь уровень развития основных физических качеств, соответствующий среднему и 
выше [5].  

С помощью методов математической статистики и спортивной метрологии нами 
были рассчитаны модельные характеристики оптимального уровня развития физических 
качеств студентов вуза. По нашему мнению, оптимальный уровень развития физических 
качеств студентов, необходимый для успешной учебной, трудовой и социальной деятель-
ности находится в диапазоне от 31 до 68 перцентилей разработанных нами шкал, что 
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соответствует X̅±0,5σ по нормальному закону распределения [2]. Данный уровень является 
«модельным» (таблица 2). 
Таблица 2 – Модельный уровень развития физических качеств 

Контрольное упражнение, тест Модельный уровень 
Бег 2000 м, с 555–525  
Подтягивание в висе, кол-во  7–12  
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа, кол-во 23–29  
Подъем ног в упоре на предплечьях, кол-во  19–24  
Кистевая динамометрия, кг 45–54  
Прыжок в длину с места, см  225–239  
Челночный бег 3×10 м (Т2), с 8–7,6  
Бег 30 м (Т1), с 4,7–4,5  
Показатель координационных способностей в двигательных локомоциях (T2 – T1), с 3,3–3,1  
Наклон вперёд из основной стойки, см 5–10  

Анализ индивидуальных результатов тестирования физических качеств студентов с 
использованием разработанных нами модельных характеристик показал, что лишь у 17% 
первокурсников, 16% студентов 2 курса, 14% – 3 курса и 15% студентов 4 курса показатели 
всех тестов соответствуют уровням модельному и выше модельного. У остальных студен-
тов отдельные показатели развития физических качеств соответствуют уровню ниже мо-
дельного. 

ВЫВОДЫ 

Среднегрупповые значения показателей тестирования физических качеств студен-
тов соответствую среднему уровню, но показатели, характеризующие развитие общей и 
силовой выносливости у студентов старших курсов ниже, чем у первокурсников и соответ-
ствуют уровню ниже среднего. 

Модельному уровню развития физических качеств соответствует уровень от 31 до 
68 перцентилей по рассчитанной нами перцентильной шкале – это оптимальный уровень 
развития физических качеств студентов, необходимый для успешной учебной, трудовой и 
социальной деятельности. 

От 83 до 86% студентов, в зависимости от курса, имеют от 1 до 9 результатов тести-
рования ниже модельного уровня. Это свидетельствует о том, что несмотря на благополуч-
ную картину со среднегрупповыми показателями, большая часть студентов имеет отстаю-
щие физические качества, требующие коррекции. 

По результатам исследования можно сделать заключение, что среднегрупповые зна-
чения показателей тестирования физических качеств не в полной мере раскрывают объек-
тивную картину физической подготовленности студентов. При анализе результатов тести-
рования и планировании процесса развития физических качеств необходимо сравнивать 
индивидуальные показатели тестирования студентов с разработанными нами модельными 
характеристиками.  
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Аннотация 
Кудо – современное восточное боевое единоборство, которое включает в себя различные 

приемы и техники из других видов единоборств и стремительно набирающее популярность среди 
детей, подростков и взрослых. Однако влияние занятий кудо на физическое развитие детского 
организма недостаточно изучено. В работе авторами рассматривается влияние занятий кудо на 
развитие физических качеств детей 11-12 лет. Тестирование на определение силовых качеств и 
гибкости проходило в начале и конце учебного года. Для проведения тестирования были взяты 
экспериментальная и контрольная группы, куда вошли мальчики, учащиеся 5 класса. Анализ 
полученных данных показал, что занятия по кудо оказались более эффективными для развития 
физических качеств у школьников 11-12 лет, чем занятия в группе общей физической подготовки. 

Ключевые слова: школьники 11-12 лет, кудо, силовые качества, гибкость. 
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Annotation 
Kudo is a modern oriental martial art, which includes various techniques and techniques from other 

types of martial arts and is rapidly gaining popularity among children, teenagers and adults. However, the 


